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Сектор upstream теряет привлекательность. Сравнение с прошлыми периодами дает основание
предположить, что сокращение иностранных инвестиций в добычу нефти и газа в кризисный год
происходило быстрее, чем в другие отрасли экономики России. Лицензионные аукционы в
регионах один за другим признаются несостоявшимися из-за отсутствия заявок. 
Причины снижения активности и интереса к ГРР не столько в экономическом кризисе, сколько в
эффекте от совпавших с ним законодательных нововведений, ограничивающих доступ компаний
к ресурсам. 
В попытке ослабить пружину в Минприроды и ФАС готовятся новые поправки в законодательство,
которые могут быть (а могут и не быть) приняты в 2010–2011 годах. Однако они не затрагивают
корневых проблем повышения активизации геологоразведки в отрасли, главными из которых
иностранные инвесторы считают облегчение процедуры получения лицензий и доступ к
геологической информации. 
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

В КРИЗИСНЫЙ ГОД
С удя по результатам года,

уверенность федерального
и отраслевого руководства

в росте интереса иностранных ин-
весторов к России вообще и к
нефтегазовой отрасли, в частно-
сти, не подтверждается. 

Интерес к ресурсам, конечно,
есть, но в основном отвлеченного
характера. Последовательно осу-
ществленные меры по ограниче-
нию доступа иностранных компа-
ний к месторождениям нефти и га-
за настолько прочно упаковали ре-
сурсы, что к ним не подступиться. 

Эффект этой политики роко-
вым образом совпал с мировым
кризисом, и в результате мы име-
ем то, что имеем: резкое сниже-
ние инвестиций в отрасль, не-
смотря на бодрые заверения
премьера В.Путина на состо-
явшемся в декабре заседании
правительственной Комиссии по
иностранным инвестициям.

Инвестиции

Суммарные поступления ино-
странных инвестиций (ИИ) в эко-
номику России в кризисный год
существенно снизились. По по-
следним данным Федеральной
службы государственной стати-
стики, в январе-сентябре 2009 го-
да они составили $54,7 млрд, на
27,8% меньше, чем в тот же пе-
риод 2008 года. 

При этом прямые инвестиции
сократились почти вдвое, до $10
млрд. Около 80% всех поступле-
ний представлены кредитами, ко-
торые почти в 4,4 раза превы-
шают прямые инвестиции. 

Иностранные капиталовложе-
ния в добычу топливно-энергети-
ческих полезных ископаемых
(ТЭПИ), подавляющая часть ко-
торых приходится на нефть и газ,
в 2009 году составили $4,2 млрд
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(см. «Иностранные инвестиции в
добычу топливно-энергетических
полезных ископаемых в январе-
сентябре 2009 года»). По основ-
ным странам-инвесторам 70% ИИ
в ТЭПИ приходилось на три стра-
ны: Японию (31,9%), Нидерланды
(24,8%) и Кипр (13,3%).

Прямые ИИ в ТЭПИ в январе-
сентябре 2009 года составили
около $2 млрд, из них почти 50%
поступило из Нидерландов и от
компаний, зарегистрированных
на Кипре. Причем, среди послед-
них доминируют компании с рос-
сийскими бенефициарами. 

Доля ИИ в добычу топливно-
энергетических полезных иско-
паемых в суммарных инвести-
циях в экономику России по пять
лет, что позволяет предполо-
жить, что поступления иностран-
ных инвестиций в добычу нефти
и газа сокращаются быстрее,
чем в другие отрасли экономики
России (см. «Динамика суммар-
ных иностранных инвестиций в
добычу ТЭПИ»). 

По данным концерна Siemens,
объем заказов в нефтегазовом
секторе России в 2009 году в Рос-
сии сократился на 25% по сравне-
нию с 2008 годом.

По оценкам «Нефтегазовой
Вертикали», сделанным на осно-
ве данных ГП «ЦДУ ТЭК» по до-
быче за 11 месяцев и исходя из
доли иностранных инвесторов в
проекте и/или капитале компа-
нии, добыча нефти за счет ино-
странного капитала в 2009 году
составила 75 млн тонн, или 15,5%
суммарной добычи нефти в стра-
не. Основная часть приходится на
долевое участие компаний BP в
ТНК-ВР и ConocoPhillips в ЛУ-
КОЙЛе, а также на ExxonMobil
(«Сахалин-1»).

Международные
корпорации ’2009

ROYAL DUTCH SHELL, испы-
танный на прочность партнер
России, получил от В.Путина не-
официальное предложение уча-
ствовать еще в двух «сахалинах»:
проектах «Сахалин-3» и «Саха-
лин-4». Оба проекта находятся на
самой ранней стадии изучения,
но руководство англо-голланд-
ской компании проявило готов-
ность к участию в обоих проектах

(в рамках подписанного с «Газ-
промом» соглашения о совмест-
ной разработке блоков на шель-
фе Сахалина). 

Первоочередной интерес для
компании представляет «Саха-
лин-3», объекты которого распо-
ложены рядом с Лунским место-
рождением, разрабатываемым по
проекту «Сахалин-2». Кроме того,
обсуждается возможность уча-
стия Shell в проекте разработки
месторождений на севере Ямала
с перспективой строительства на
их базе завода и экспорта СПГ. 

В начале 2009 года была запу-
щена газовая часть проекта «Са-
халин-2» и введен в эксплуата-
цию первый в России завод по
производству СПГ.

Помимо Сахалина и других
громких проектов, Shell про-
являет интерес к менее популяр-
ным территориям России. Недав-
но это был совместный проект с
«Татнефтью» по разработке ме-
сторождений тяжелой нефти, раз-
витию которого помешал кризис
и высокие финансовые риски. 

Сейчас это Калмыкия, с прави-
тельством которой в августе 2008
года Shell заключила рамочное
соглашение о сотрудничестве. В
октябре 2009 года в Калмыкии
были открыты аукционы на три
участка, которые были признаны
несостоявшимися, так как на них
была подана всего одна заявка —
именно от Shell. В 2010 году Сов-
хозный, Барунский и Юстинский
участки могут быть вновь выстав-
лены на аукцион. 

CHEVRONTEXACO, которой
никак не удается закрепиться в
российском upstream, надежды
не оставляет. В конце 2008 года
компания окончательно вышла из
совместного предприятия «Се-
верная Тайга Нефтегаз», учреж-
денного в 2006 году с «Газпром
нефтью» для проведения ГРР и
добычи на Пякутинском и Айхет-
тинском участках в ЯНАО. По ре-
зультатам ГРР оба участка были
сочтены неперспективными. Но
через год обе компании вновь за-
говорили о совместных проектах,
на этот раз не только в России, но
и за рубежом. 

В ноябре американская компа-
ния и МПР РФ провели встречу,
на которой обсудили перспекти-
вы работы компании в России. 

TOTAL, которая имеет 40%-
ную долю в Харьягинском место-
рождении и 25%-ное участие в
Штокмановсом проекте, получи-
ла доступ к третьему проекту в
России. Обсуждавшаяся с начала
2009 года возможность создания
совместного предприятия фран-

цузской компании и НОВАТЭКа
на базе Термокарствого место-
рождения реализовалось: Total
приобретает 49% в ООО «Тер-
нефтегаз», дочернем предприя-
тии российской компании. 

Доказанные запасы месторож-
дения, которое разрабатывает
«Тернефтегаз», составляют по
стандартам SEC 24,6 млрд м3 газа

и 4,6 млн тонн конденсата (по рос-
сийской классификации — 47,3
млрд м3 газа и 10,3 млн тонн кон-

денсата). Суммарные инвестиции
оцениваются в $900 млн, на пер-
вой стадии — $20 млн. Финальное
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ПОЛИТИКА. ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ

Судя по результатам года, уверенность
руководства России в росте интереса
иностранных инвесторов к
нефтегазовой отрасли не
подтверждается

Последовательно осуществленные
меры по ограничению доступа
иностранных компаний к
месторождениям нефти и газа
настолько прочно упаковали ресурсы,
что к ним не подступиться

Эффект этой политики роковым
образом совпал с мировым кризисом,
и в результате мы имеем то, что имеем:
резкое снижение инвестиций в
отрасль

Суммарные поступления иностранных
инвестиций в экономику России в
кризисный год существенно
снизились: в январе-сентябре 2009
года они составили $54,7 млрд, на
27,8% меньше показателя того же
периода 2008 года
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инвестиционное решение по про-
екту будет принято в 2011 году. К
этому времени партнеры плани-

руют провести доразведку место-
рождения. 

CONOCOPHILLIPS пока со-
храняет активы в России. В сен-
тябре американская компания
объявила о намерении в течение

двух лет сократить международ-
ные активы на сумму $10 млрд.
Очень вероятно, что в их число
попадет и часть российских акти-
вов. Они включают 30% в ООО
«Нарьянмарнефтегаз», совмест-
ном предприятии с ЛУКОЙЛом, и
50% в СП с «Роснефтью» («По-
лярное сияние»). Кроме того,
компания продолжает держать
20% акций в капитале ЛУКОЙЛа. 

СП «Нарьянмарнефтегаз» —
самый крупный проект компании
в России, ведущий деятельность
в Тимано-Печорском регионе. В
октябре 2009 года в состав ООО
«Нарьянмарнефтегаз» вошли
ООО «АГД-добыча» и ООО «Ва-
рандейнефтегаз». Целью реорга-
низации является консолидация

на балансе ООО «Нарьянмар-
нефтегаз» полного комплекса
нефтегазовых активов. 

ВР отказалась от наследства
компании ARCO, приобретенной
в 2000 году. ЛУКОЙЛ купил 46%-
ную долю партнера в СП LUKAR-
CO и стал полным владельцем
предприятия, которому принадле-
жат 5% участия в компании «Тен-
гизшевройл» в Казахстане и
12,5% в нефтепроводе КТК,
транспортирующем нефть по тер-
риториям Казахстана и России.
Продажа доли ВР в LUKARCO
ЛУКОЙЛу одобрена правитель-
ством Казахстана, акционерами
КТК и партнерами по ТШО.

E.ON получила-таки Южно-Рус-
ское месторождение. Не один год
обсуждавшаяся сделка, по которой
немецкая компания получает 25%-
ную долю в Южно-Русском место-
рождении с запасами около 1 трлн
м3, наконец, завершена. Владель-
цем лицензии на месторождение
является «Севернефтегазпром»,
дочернее предприятие «Газпрома».
Сделка осуществлена в рамках до-
говора 2008 года об обмене актива-
ми, по которому «Газпром» получа-
ет 49% и становится единственным
владельцем ЗАО «Геросгаз». 

REPSOL в России представле-
на скромной долей в группе Alli-
ance Oil Company. Приобретен-
ные в 2006 году 10% в West Sibe-
rian Resources в результате объ-
единения в 2008 году с нефтяной
компанией «Альянс» размылись
до 3,4%. 

EXXONMOBIL через свое под-
разделение Exxon Neftegaz про-
должает работы по проекту «Са-
халин-1», осложнившиеся на-
стойчивыми попытками «Газпро-
ма» весь газ по проекту переве-
сти на себя. Зимой 2009–2010 го-
дов компания завершит проклад-
ку межпромыслового трубопрово-
да от месторождения Одопту че-
рез Пильтунский залив, строи-
тельству которого активно пре-
пятствовал Всемирный фонд ди-
кой природы (WWF).

Национальные
иностранные
компании ’2009

CHINA INVESTMENT CORPO-
RATION (CIC), государственный
инвестиционный фонд Китая,
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Эффективность вложений федеральных средств в геологоразведочные работы в
2008 году повысилась в 1,5 раза. Об этом свидетельствуют уточненные итоги, опубли-
кованные в государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды РФ
в 2008 году»…

…По данным доклада, эффективность вложений в геологоразведку в 2008 году
составила 659 рублей на 1 рубль затрат и увеличилась, по сравнению, с 2007 годом,
в 1,5 раза.

Пресс-служба Минприроды России
24.12.09

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минприроды России)

Законопроектом устраняется существенный пробел в законодательстве Российской
Федерации в части регулирования отношений, определяющих порядок создания и дея-
тельности представительств иностранных юридических лиц, поскольку действующая ре-
дакция ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» регулирует деятельность лишь филиа-
лов иностранных юридических лиц как одну из форм осуществления иностранных инве-
стиций. 

Законопроектом для целей Федерального закона «Об иностранных инвестициях в
РФ» вводится понятие «аккредитация».

Согласно законопроекту филиалы и представительства иностранных юридических
лиц, создаваемые на территории РФ, подлежат аккредитации федеральными органами
исполнительной власти, определяемыми Правительством РФ, а ТПП РФ — в соответ-
ствии с действующим законодательством (далее — аккредитующие органы).

Законопроектом предлагается установить, что филиал или представительство ино-
странного юридического лица имеет право осуществлять свою деятельность на терри-
тории Российской Федерации с момента их аккредитации, что подтверждается свиде-
тельством об аккредитации. 

Законопроектом также предлагается установить порядок принятия решений об ак-
кредитации (продлении срока деятельности) филиалов и представительств иностранных
юридических лиц. При этом приводится исчерпывающий перечень документов, пред-
ставляемых в аккредитующий орган для выдачи свидетельства об аккредитации (про-
длении срока деятельности). Предусмотрено право на повторную подачу документов в
случае отказа в аккредитации филиала или представительства иностранного юридиче-
ского лица. 

Из пояснительной записки к проекту Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»

Иностранные капиталовложения в
добычу топливно-энергетических

полезных ископаемых, подавляющая
часть которых приходится на нефть и
газ, за 9 месяцев 2009 году составили

$4,2 млрд против $9,9 млрд за весь
2008 год



«Нефтегазовая Вертикаль», #2/2010

сделал первое вложение в Рос-
сии. В октябре было объявлено о
закрытии сделки с российской
группой «Нобель Ойл» с создани-
ем нового холдинга Nobel Hol-
dings Investments Ltd. В новой
компании CIC получила 45%, гон-
конгская инвестгруппа Oriental
Patron Financial Group (OPFG) —
5%, у российских совладельцев
осталось 50%.

Операционный контроль над
компанией, которая ведет работы
в Республике Коми, остался у
российских акционеров.

Задача госфонда, созданного
руководством КНР в 2007 году,
состоит в аккумулировании и вло-
жении государственных валют-
ных резервов в мировые страте-
гические активы. Основные вло-
жения CIC связаны с активами
мировых компаний, занимающих-
ся добычей природных ресурсов.

CNPC и «Роснефть» в со-
вместном предприятии ООО
«Восток-Энерджи» начинают бу-
рение поисково-оценочной сква-
жины на территории Западно-
Чонского участка в Иркутской
области.

Запасы и ресурсы участка, ко-
торый ООО «Восток-Энерджи»
получило по итогам аукциона в
2007 году, по категории С3 со-
ставляют 5 млн тонн нефти, по ка-
тегории D1 — 30 млн тонн нефти
и 15 млрд м3 газа. «Восток-
Энерджи» также принадлежит
право пользования недрами
Верхнеичерского участка (ресур-
сы по категории D1 — 50 млн тонн
нефти и 90 млрд м3 газа) в Иркут-
ской области.

KNOC Kamchatka Petroleum
Ltd., филиал Корейской нацио-
нальной нефтяной компании, на-
чала бурение первой поисково-
оценочной скважины Оярская-1Р
на Воямпольском участке на суше
Камчатки. Образованная в конце
2008 года компания PetroKamchat-
ka, 55% акций которой принадле-
жат корейской KNOC Kamchatka
Petroleum Ltd. и 45% — Корякской

окружной администрации, владеет
лицензиями на семь поисково-раз-
ведочных участков в Тигильском
районе полуострова. Заложение
второй разведочной скважины
планируется в январе 2010 года.

PETROVIETNAM впервые при-
ступила к деятельности в России.
В конце декабря 2008 года был
подписан договор о приобретении
вьетнамской компанией 49%-ной
доли в совместном с «Зарубеж-
нефтью» предприятии ООО «СК
«Русвьетпетро». На «Русвьетпет-
ро» переоформлены лицензии
российского партнера на четыре
блока Центрально-Хорейверского
поднятия в НАО, в пределах кото-
рых находятся 13 месторождений
с запасами 95 млн тонн по катего-
рии С1 и С2. В течение 2009 года
на лицензионных блоках проводи-
лись сейсморазведочные работы. 

Кроме того, в рамках СП «Газ-
промвьет» Petrovietnam и «Газ-
пром» договорились о расшире-
нии сотрудничества в нефтегазо-
вых проектах на территории Рос-
сии, Вьетнама и третьих стран. В
России основным объектом со-
вместной деятельности станет
Нагумановское нефтегазокон-
денсатное месторождение в
Оренбургской области. 

ONGC, государственная неф-
тяная корпорация Индии, в марте
2009 года завершила поглощение
дочернего предприятия Imperial
Energy в Томской области, выку-
пив все выпущенные акции и кон-
вертируемые облигации компа-
нии. Imperial Energy осуществляет
свою деятельность через три до-
черних предприятия: ООО «Аль-
янснефтегаз», ООО «Сибинтер-
нефть» и ООО «Норд Империал»,
которым принадлежат 14 лицен-
зий в Томской области. 

Другие иностранные
компании

Шведская компания LUNDIN
PETROLEUM продала 51%-ную
долю в компании ЗАО «Калми-

стерн», владельце лицензии на
Каспийское месторождения на
суше в Калмыкии. Сумма сделки

составила $500 тыс. По сообще-
ниям Интерфакса со ссылкой на
Роснедра, лицензия прекратила
свое действие 10 сентября про-
шлого года из-за нарушений, до-
пущенных недропользователем,

и была передана в «Росгеол-
фонд». 

В сообщении Lundin Petroleum
эта информация отсутствует. В
России Lundin принадлежит 50%
участия в проектах разработки
Сотчемью-Талыйюского место-
рождения, месторождения Север-

ный Ираель (республика Коми), а
также 70% участия в проекте раз-
работки Лаганского разведочного
блока в российской части Каспий-
ского моря.

Ранее компания сообщала о
закрытии — как сухой — скважи-
ны Петровская-1, пробуренной на
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Динамика суммарных иностранных инвестиций в добычу топливно-энергетических полезных ископаемых, $млн

2004
% от общих

ИИ в РФ
2005

% от общих

ИИ в РФ
2006

% от общих

ИИ в РФ
2007

% от общих

ИИ в РФ
2008

% от общих

ИИ в РФ

ИИ в добычу

ТЭПИ
8 766 21,6 5 164 9,6 7 772 14,1 15 860 13,1 9 868 9,5

Добыча нефти за счет иностранного
капитала в 2009 году составила 
75 млн тонн, или 15,5% суммарной
добычи нефти в стране

По данным МПР, в 2008 году
количество проведенных аукционов
снизилось в два раза по сравнению с
2007 годом. В 2009 году их было еще
меньше. Глава МПР Ю.Трутнев
констатирует, что интерес
иностранных компаний к работе в
России снижается

Проблемы по МПР: сокращение
поискового задела, возрастающая
импортозависимость
геологоразведочного производства,
несовершенство налоговых
механизмов и действующего
законодательства
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Лаганском блоке. Несмотря на от-
рицательный результат, компа-
ния продолжит разведочное буре-
ние в других частях блока, а так-
же проведет оценочное бурение
на структуре Морская, где в 2008
году была открыта нефть. 

MALKA OIL, другая шведская
компания, продает «Газпром
нефти» 100% своего производ-
ственного предприятия «СТС-

Сервис», работающего в Томской
области. Сумма сделки составит
$118 млн. Российский актив - это
единственная производственная
структура головной компании, за-
регистрированной в Стокгольме.
В 2008 году добыча нефти «СТС-
Сервиса» составляла 108 тыс.

тонн, уровень добычи в середине
2009 года — 348 тонн в день. 

URALS ENERGY (Кипр) за дол-
ги в $630 млн вынуждена была от-
дать Сбербанку свои основные
активы — 35% акций «Таас-Юрях
Нефтегазодобычи» и Дулисьмин-
ское месторождение в Восточной
Сибири. В результате компания
потеряла 40% годовой добычи,
составлявшей в 2008 году 4251
баррелей в день, и сохраняет два

актива — ЗАО «Петросах» и ЗАО
«Арктикнефть». В настоящее вре-
мя компания ищет партнера для
разработки нового проекта — По-
граничного участка на Сахалине.
В 2006 году на участке пробурена
сухая скважина. Проведенные пе-
реговоры с несколькими японски-
ми и китайскими компаниями ока-
зались безуспешными. 

Венгерской компании МОL, ко-
торая в равных долях с «Русс-
Нефтью» владеет совместным
предприятием ООО «ЗМБ», уда-
лось сохранить лицензию на За-
падно-Малобалыкское месторож-
дение, которой угрожали санкции
Роснедр за невыполнение норма-
тивов по утилизации попутного
нефтяного газа. Партнеры утвер-
дили рабочую программу, пред-
усматривающую утилизацию 95%
попутного нефтяного газа на ме-
сторождении. 

Румынская Petrom открыла
свое первое в России месторож-
дение на Каменском лицензион-
ном участке в Саратовской обла-
сти. При испытании скважины Лу-
говая-1 дебит легкой нефти со-
ставил 2,5 тыс. баррелей нефтя-
ного эквивалента в день в одном
пласте. Кроме того, вскрыты два
газоносных пласта с дебитом 550
тыс. м3 в день газа и 75 тыс. м3 в
день конденсата. 

DEVON ENERGY CORP., через
СП с «Татнефтью», участвует в
разработке месторождений Он-
биское и Демкинское в Татарста-
не. Крупнейший в США независи-
мый производитель нефти и газа
планирует выставить на продажу
свои доли в международных про-
ектах в начале 2010 года. Пред-
полагается, что в первом кварта-
ле будущего года будут проданы
доли компании в России, Китае,
Бразилии, Азербайджане и в
Мексиканском заливе. 

Ирландская PETRONEFT на
аукционе выиграла право на по-
лучение 100% в лицензии на Ле-

довый участок в Томской обла-
сти, заплатив $1,39 млн. В преде-
лах участка открыто три место-
рождения — Линейное, Западно-
Линейное и Тунгольское — с сум-
марными запасами по категории
С1+С2 в объеме 9,614 млн тонн
нефти. Компания оценивает воз-
можные извлекаемые запасы в
55 млн баррелей (7,5 млн тонн).

Согласно договору между Pet-
roNeft и канадской Arawak Energy
Limited по совместной работе в
нефтегазоносном бассейне За-
падной Сибири, Arawak имеет
право на 50% участие в проекте.
Свой интерес компания должна
подтвердить до конца января это-
го года. При этом PetroNeft имеет
преимущественное право быть
оператором любого из совмест-
ных проектов в регионе. PetroNeft
через ООО «Стимул-Т» владеет
лицензией на разведку и добычу
углеводородов на Тунгольском
участке в Томской области. 

Из-за отсутствия заявок…
По данным МПР, в 2008 году

количество проведенных аукцио-
нов снизилось в два раза по
сравнению с 2007 годом. В 2009
году их было еще меньше. Глава
МПР Ю.Трутнев констатирует, что
интерес иностранных компаний к
работе в России снижается.

В качестве подтверждения не-
сколько последних сообщений из
региональных отделений Рос-
недр:

...Роснедра в конце ноября
признало несостоявшимися 4 аук-
циона на право пользования не-
драми с целью геологического из-
учения, разведки и добычи угле-
водородного сырья Восточно-Пи-
лялькинского, Западно-Чатыль-
кинского, Мангазейского и Южно-
Кушелевского участков. По со-
общению «Ямалнедра», аукцио-
ны признаны несостоявшимися
из-за отсутствия заявок…

....Управление по недрополь-
зованию по Тюменской области
признало несостоявшимися аук-
ционы по 4 участкам углеводоро-
дов из 6, выставленных на торги
15 декабря. Торги по Восточно-
Катысскому, Чирпскому, Южно-
Катысскому и Западно-Нижне-
тавдинскому участкам не состоя-
лись из-за отсутствия заявок…

...Аукционы по 6 участкам уг-
леводородов в Иркутской обла-
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Иностранные инвестиции в добычу топливно-энергетических полезных ископаемых в
январе-сентябре 2009 года, $ млн

Всего В т.ч. прямые

ИИ в добычу ТЭПИ, январь-сентябрь 2009 г., из них 4 220 1 999

Япония 1 344 –

Нидерланды 1 048 580

Кипр 562 405

Источник: ФСГС

Правительство пребывает в
некоторой растерянности по поводу

эффекта своей законотворческой
деятельности в сфере разведки

полезных ископаемых и не знает, как
поправить ситуацию, не потеряв

лицо?

Ведомствами разработан комплекс
мер по дополнительному

стимулированию расширения
геологоразведочной деятельности

частных компаний. Однако никаких
кардинальных изменений не

предполагается
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сти, назначенные на 16 декабря,
не состоялись из-за отсутствия
заявок. На аукционы выставля-
лись Алтыбский, Кочемский, Не-
мчуйский, Родионовский восточ-
ный, Родионовский южный и
Южно-Тетейский участки. Срок
представления заявок и внесе-
ния задатка истек 27ноября 2009
года...

...В аукционах по нефтегазо-
носным участкам в Красноярском
крае заявки поданы на 2 из 16 вы-
ставленных на торги участков
недр. На остальные 14 участков
недр заявок не подано....

...Роснедра отменили аукцио-
ны на право геологического из-
учения, разведки и добычи угле-
водородов на Густореченском,
Онтохском и Южно-Амнинском
участках в ХМАО, назначенные
на 3 декабря. Аукционы отменены
в связи с отсутствием заявок на
участки или наличием единствен-
ного претендента...

…Аукцион на право пользова-
ния Сероглазовским, Шагалин-
ским и Южно-Прибаскунчакским
углеводородными участками
недр в Астраханской области с
целью геологического изучения,
разведки и последующей добычи
углеводородного сырья признан
несостоявшимся в связи с поступ-
лением только одной заявки...

...Аукционы на право пользо-
вания недрами Аровского и Вос-
точно-Икского углеводородных
участков, сообщили в «Башнед-
ра», признаны несостоявшимися
в связи с отсутствием заявок...

И так далее.... 
На состоявшемся в ноябре

международном семинаре для
частных компаний в МПР в числе
проблем развития отечественной
геологии чиновники ведомства
назвали, в частности, сокраще-
ние поискового задела, возрас-
тающую импортозависимость
геологоразведочного производ-
ства, несовершенство налоговых
механизмов и действующего за-
конодательства.

Необходимы, но
достаточны ли?

Совсем недавно В.Путин отме-
тил: «Привлечение инвестиций в
российскую экономику крайне ак-
туально». Судя по обилию подоб-

ных заявлений, правительство
пребывает в некоторой растерян-
ности по поводу эффекта своей
законотворческой деятельности в
сфере разведки полезных иско-
паемых и не знает, как поправить
ситуацию, не потеряв лицо.

Сказать, что совсем ничего не
делается, было бы неправильно.
Так, Минприроды разработало
комплекс мер по дополнительно-
му стимулированию расширения
геологоразведочной деятельности

частных компаний. Хотя, казалось
бы, все само собой давно должно
было срастись: по данным Мини-

стерства, эффективность вложе-
ний в геологоразведку в 2008 году
составила 659 рублей на 1 рубль
затрат и увеличилась, по сравне-
нию, с 2007 годом, в 1,5 раза.
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В тексте статьи «Иностранные компании в России '2008», опубликованной в НГВ
№4 в 2009 году, допущена некорректная формулировка, позволяющая ее искаженное
толкование. 

В связи с этим Редакция журнала и автор статьи приносят извинение ООО «Таас-
Юрях Нефтегазодобыча», одновременно сообщая, что уполномоченными надзорными
органами РФ подтверждено соблюдение ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» условий
пользования недрами и никаких проблем в отношении Среднеботуобинского месторож-
дения ни на момент написания упомянутой статьи, ни в настоящее время не существует.

Извинение «Вертикали»

Нет информации — нет разведки! Но
если нет разведки, то нет и приростов


